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В связи с внедрением ФГОС и увеличением количества детей с речевыми 

патологиями, педагогам  приходится искать новые подходы, идеи, формы и методы 

в своей педагогической деятельности, которые были бы интересны дошкольникам, 

а также эффективно решали образовательные, воспитательные и коррекционные 

задачи. Одной из таких интересных форм работы является лэпбук. 

Что же такое лэпбук? 

Лэпбук (lapbook) – в дословном переводе с английского языка означает «книга на 

коленях» (lap –колени, book- книга). Еще его называют тематическая папка или 

книжка-раскладушка. 

Лэпбук - это интерактивная папка, которая позволяет педагогу раскрыть свои 

творческие способности и  безграничную  фантазию. Для детей, делает 

логопедическое занятие интересным и увлекательным, направленным на развитие 

и коррекцию имеющихся речевых нарушений. 

Лэпбук – это современное доступное средство обучения, способствующее 

взаимодействию участников коррекционно-развивающего процесса и отвечающее 

требованиям ФГОС  к предметно-развивающей среде.  Лэпбук: 

 информативен (в одной папке можно разместить достаточно много 

информации по определенной теме, а не подбирать различный материал); 

 полифункционален: способствует развитию творчества, воображения; есть 

возможность использовать его как с подгруппой детей, так и индивидуально; 

 обладает дидактическими свойствами, является средством художественно-

эстетического развития ребенка, приобщает его к миру искусства; 

 вариативный (существует несколько вариантов использования каждой его 

части, а также возможность добавлять новые задания, обновлять речевой 

материал); 

 доступный (его структура и содержание доступны детям старшего 

дошкольного возраста, обеспечивает игровую, познавательную, 

исследовательскую и творческую активность всех ребят). 

Каждый лэпбук уникален, как уникален и его автор, нет правильного или 

неправильного метода его создания.  Всё зависит от того, как педагог 

воспринимает заданную тему, какими средствами он пользуется для достижения 

своих целей.  

Работа с лэпбуком способствует обогащению словарного запаса, развитию 

мышления,  зрительного  восприятия,  памяти,  внимания,   мелкой   моторики. 

Лэпбук звук «Щ» -  пособие,  предназначено для работы с детьми старшего 

дошкольного   возраста   и   может  быть  использовано  в   разных   вариантах: 

 

 

 как наглядный материал для коррекционной работы учителя – логопеда на 

индивидуальных и подгрупповых занятиях; 

 в речевой работе  воспитателя с детьми по заданию логопеда. 



Лэпбук  имеет массу достоинств и позволяет:   

 формировать психологическую базу речи; 

 сократить сроки коррекционной работы по преодолению нарушений 

звукопроизношения;  

 формировать грамматические категории; 

 обогащать активный и пассивный словарный запас речи детей;  

 развивать познавательно – речевую активность учащихся;  

 развивать связную речь. 

Содержание лэпбука включает игры и задания на закрепление и автоматизацию 

звука.   

Весь дидактический и речевой материал можно менять, обновлять, добавлять в 

соответствии с индивидуальными особенностями детей, с динамикой 

продвижения, учётом самочувствия и психологического настроения  ребёнка.  

Работа идёт последовательно, от простого к сложному. 

Все материалы пособия несут в себе познавательную и развивающую функции. 

 

«Профиль звука»   

Цель: закрепить артикуляцию звука [щ], с опорой на зрительный анализатор и 

кинестетические ощущения от движений органов артикуляционного аппарата. 

«Артикуляционная гимнастика» 

Цель: выработка качественных движений органов артикуляции для точного, 

правильного произношения звука речи 

«Звуковая дорожка» 

Цель: автоматизация изолированного звука [щ]. 

«Бродилка» 

Цель: закрепление произношения звука [щ] в словах со звуком в начале, середине 

и конце слова. 

 «Звуковая улитка»  

Цель: автоматизировать звук [Щ], развивать фонематический слух, просодическую 

сторону речи, мелкую моторику. 

Улитка медленно ползёт, 

Качаясь на листке, 

Улитка целый день несёт  

картинки на себе! 

 «Лаборатория»,  «Ам-Ням», «Построй мостик» 

Цель: развитие речи, развитие органов артикуляционного аппарата, развитие 

фонематического анализа, повышение мотивации к занятиям. 

«Собери пазлы» 

Ребёнок собирает пазлы, чётко называет слова со звуком [щ]. Составляет 

предложения с этими словами.  

 

 

 



Цель: автоматизировать звук [щ], способствовать развитию зрительного 

восприятия, графического образа буквы, пространственной ориентировки и мелкой 

моторики. 

 «Автоматизация звука [щ] в чистоговорках» 

Взрослый читает стихотворную форму, показывая по ходу картинки. Ребёнок 

запоминает данный текст, опираясь на зрительный стимулятор – картинку. 

Цель: автоматизировать звук [щ] в связной речи; развивать чувство ритма и 

рифмы, интонацию, память. 

«Разложи картинки» 

Цель: дифференциация звуков [ч - щ]    

 

Таким образом, при использовании игровых заданий лепбука, дети занимаются с 

большим удовольствием,  при этом автоматизация поставленных звуков в игре 

осуществляется в более сложной и увлекательной речевой ситуации, чем при 

повторении определенных слов и фраз логопедом. 

            

                               
 

 



     
 

         



  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          
 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          
 



 

 
       

 


